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Методический комплект к  

Дополнительной общеразвивающей программе технической направленности 

«Юный инженер» 

(стартовый уровень) 
Возраст обучающихся 5-7 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

Для реализации Программы используются следующие методические материалы:  

 календарный учебный график (Приложение 1) 

 методическая литература для педагогов 

 дидактический материал (плакаты, схемы, муляжи, иллюстративный материал, картинки с 

изображением объектов реального мира, фотографии, игрушки, мячи и т.д.) 

 ресурсы информационных сетей (опыт проведения занятий и схемы изготовления изделий) 

 стихи, загадки по темам занятий  

  книги для чтения детям 

 обучающие видео материалы для организации работы с детьми (мультфильмы, фильмы, 

презентации) 

В процессе реализации Программы используются различные формы и методы для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий:  

- словесные: беседа, рассказ, инструктаж, объяснение, убеждение, художественное слово; 

- наглядные: показ, видео просмотр, работа по схеме-инструкции; 

- практические: совместное и самостоятельное создание моделей, экспериментирование, проектный 

метод; 

- репродуктивные: восприятие и усвоение готовой информации; 

- частично-поисковые: выполнение вариативных заданий; 

- исследовательские: проведение исследований и экспериментов; 

- стимулирование и мотивации деятельности: игровые эмоциональные ситуации, похвала, 

поощрение. 

Структура (последовательность) занятия:  

- вступительная беседа, с помощью которой педагог привлекает внимание к теме занятия 

- проблемная ситуация, которая заинтересует, активизирует мышление и вовлечёт детей в активную 

конструктивную деятельность 

- непосредственно конструирование роботов (форма организации зависит от сложности постройки, 

от уровня овладения конструктивными навыками) 

- обыгрывание созданных моделей роботов – создание обучающимися игровой ситуации и её 

обыгрывание. 

Работа с обучающимися, непосредственно по конструированию роботов, осуществляется 

поэтапно: на первом этапе ребёнок вместе с педагогом анализирует поделку, которую ему предстоит 

сконструировать, подбирает необходимые детали. На втором этапе ребёнок приступает к 

непосредственному созданию робота. При этом он учится подчинять своё поведение поставленной 

перед ним задаче. Конечным результатом работы должна быть не только созданная модель робота, 

но и формирование у ребёнка определённого уровня умственных действий, конкретных 

практических навыков и приёмов работы, умений как неотъемлемой стороны трудовой деятельности.  

Для обучающихся от 5 до 7 лет применимы три основных вида конструирования:  

- задание по образцу, сопровождаемое показом и пояснениями педагога (детям предлагается готовая 

модель того, что нужно построить). 

- задание по условиям: конструирование с использованием технологических карт и инструкций 

(предложить детям работу по схемам можно в игровой форме). В данном случае образца нет, 

задаются только условия, которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки 

должен быть маленьким, а для лошадки — большим).  
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- задание по замыслу: творческое конструирование по замыслу или по нарисованной модели (такие 

занятия практикуются в работе со старшими дошкольниками, которые уже освоили основные 

приёмы, и им можно предложить работу по картинкам, фотографиям с изображением объекта на 

любимую тему). Ребенок должен сам, без каких-либо внешних ограничений, создать образ будущего 

сооружения и воплотить его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип 

конструирования лучше остальных развивает творческие способности.  
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Образовательная деятельность по Программе организуется с детьми в специально созданном 

кабинете робототехники. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета по робототехнике обеспечивает 

развитие детей 5 - 7 лет по конструированию роботов, с соблюдением требований по охране 

здоровья обучающихся, предоставляет возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых. 

 

Принципы организации развивающей среды кабинета робототехники:  

Насыщенность среды: образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым оборудованием, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющие 

предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, предметы-заместители. 

http://www.findbook.ru/search/d0?ptype=4&pvalue=9785360018148&r=0&s=0&s1=1&s2=1&s4=1&s23=1&s28=1&s43=1&s26=1&viewsize=15&startidx=0
http://avidreaders.ru/download/konstruirovanie-i-ruchnoy-trud-v-detskom.html?f=pdf
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую и 

познавательную активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности по их использованию. 

 

 

Примерный перечень оборудования, используемого для реализации Программы: 

№ вид оборудования количество 

1 наборы конструктора «ТЕХНОЛАБ» 10 

2 технологические карты 10 

3 сортировочные контейнеры для деталей 10 

4 интерактивная доска 1 

5 компьютер (ноутбук) 1 

6 проектор 1 

7 наборы мелких игрушек для обыгрывания 10 

 

 

 


